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нагие эксперты, занимающиеся 

проблемами Западно-Сибирской 

нефтегазоносной провинции, с со-м жалением констатируют, что па

дающую добычу и растущую об

водненность разрабатываемых месторождений 

компенсировать в необходимом объеме прак

тически уже нечем. Открытия гигантских и круп

ных месторождений ожидать не приходится, 

а мелкие и мельчайшие месторождения (соглас

но новой парадигме академика А.Э. Канторови

ча [1]) удержать требуемый уровень добычи не 
смогут по определению. 

Предполагается, что достигнутые объемы 

ГРР в ближайшее время вряд ли могут быть 

увеличены, т.к. общепризнано, что «сливки уже 

сняты» - наиболее перспективные объекты 

(земли) распределены (за редким исключени

ем). Оставшиеся участки либо бесперспективны, 

либо слабо изучены, либо сложнопостроенные, 

где невозможно обеспечить высокую эффек

тивность. Дальнейшее вовлечение в изучение 

новых земель, как правило, сопряжено с общей 

глинизацией разреза, уменьшением числа неф

теперспективных пластов, усилением неструк

турного фактора при формировании ловушек. 

Последние данные, опубликованные в рабо

те С.Г. Кузьменкова [2], свидетельствуют о том, 
что фронт работ не так уж мал: 

«- по состоянию на 01.01.2018 на террито
рии ХМАО - Югры открыто 483 месторождения 
нефти и газа, из них 257 находятся в разработке; 

- к промышленной разработке необходимо 

подготовить 226 месторождений в пределах рас
пределенного (135) и нераспределенного (91) 
фондов недр с ресурсами более 1,5 млрд т угле
водородного сырья». 

Однако структура этих запасов не позволяет 

считать их благодатным резервом, не позволяет 

уверенно рассчитывать на этот фронт работ. 

Возникает резонный вопрос: способны ли 

недра Югры «удивить» еще пока не видимыми 

ресурсами УВ, пока не очевидными новыми 

объектами приложения геологической мысли, 

обещающими остановить падение добычи, оста

лись ли на уже известных объектах разработки 

еще не выявленные резервы? 

Начнем с последних, среди которых на пер

вом месте по ожидаемой отдаче стоит баже

новская свита - особый проблемный комплекс 

пород, который способен при определенных 

условиях стать одним из компенсаторов. С мо

мента (1968 г.) получения фонтана нефти с де

битом 700 м3/сут впервые в Западной Сибири 

(и в мире) из глинистых битуминозных отложе

ний на Салымской площади (скв. № 12-Р) о ба

женовской свите не говорил и не писал только 
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ленивый. Полувековой опыт изучения этой сви

ты так и не дал однозначного ответа о генези

се этого уникального природного резервуара 

нефти и газа. Поэтому до сих пор отсутствуют 

методика поиска скоплений УВ в этой свите, 

способ геометризации ловушек. Нет и надежной 

методики интерпретации данных ГИС с целью 

выделения интервалов коллекторов, притом, 

что керн при низком его выносе часто не являет

ся кондиционным и не подлежит лабораторным 

исследованиям. Сомнительны результаты лабо

раторных исследований и в том случае, когда 

имеют вынос керна более 100%, когда керн при 
довольно краткосрочном хранении после подъ

ема распадается со «звуковым» сопровожде

нием (потрескиванием), как следствие снятия 

эффекта дилатансии. Таким образом, возникла 

и до сих пор сохраняется парадоксальная ситу

ация, когда ищут (наощупь), находят (случайно) 

и разрабатывают объект, не до конца понимая, 

с чем имеют дело. Отсутствует и полноценная 

методика подсчета запасов УВ в этом комп

лексе, а «Временное методическое руковод

ство по подсчету запасов нефти в трещинных 

и трещинно-поровых коллекторах в отложениях 

баженовской толщи Западно-Сибирской неф

тегазоносной провинции» [З] сегодня является 

неким временным договором взаимодействия 

между Государством и Недропользователем до 

того момента, когда суть этого объекта будет до

сконально расшифрована. 

Пока же хочется обратить внимание на сле

дующую главную особенность, не учитываемую 

должным образом сегодня. 

Традиционный тип природного резервуара 

УВ обладает свойством сплошности развития 

как породы, так и флюида в коллекторе и может 

быть представлен в виде привычной для всех 

системы «флюид в породе». Природный же 

резервуар в баженитах, образованный благо

даря особым тектоническим условиям, отлича

ется прерывистостью породы и сплошностью 

флюида в коллекторской его части, образует 

здесь систему «порода во флюиде» и поэтому 

обладает инвертным характером [4]. Именно 
это определяет локализацию «сладких пятен», 

мест, где получали фонтаны нефти без ГРП. Каза

лось бы, за полвека именно на такие места дол

жен быть уже настроен локальный прогноз при 

ГРР. Однако пока такой методики картирования 

объектов в «бажене» не наблюдается. 

Есть, условно, еще два рода «бажена»: 

первый, «обнимающий» выше описанный, из 

которого получают промышленные притоки 

нефти после ГРП (в том числе в сочетании с го

ризонтальным бурением), и второй, который не 

продуктивен и после ГРП при наличии прямых 
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(и явных) признаков нефтеносности. Исходя из 

этого, требуются тщательные исследования на 

предмет районирования всего ареала развития 

«бажена», градации земель по характеристикам 

емкостного пространства. Надо полагать, что 

этому будет способствовать создание полиго

на, бурение специальной скважины (и может 

быть не одной), однако, хочется предостеречь: 

«бажен» на первых метрах по латерали может 

кардинально менять свои фильтрационно-ем

костные характеристики, и в связи с этим, каж

дая новая скважина по сути - новый полигон. 

Кроме того, к примеру, «бажен» во Фроловской 

впадине и «бажен» на Красноленинском своде 

не идентичны, что предполагает и различные 

подходы при локализации этого объекта. 

Другой объект не столь пристального вни

мания сейчас, но несомненно заслуживающий 

иного отношения, - фундамент, доюрский 

комплекс любого возраста. Отрадно наблюдать, 

что сегодня не только неорганики, но и сторон

ники органического происхождения УВ, считают 

этот комплекс регионально нефтегазоперспек

тивным [S]. 

В образованиях палеозойского фундамента 

Западной Сибири, в трещинно-кавернозных по

родах на контакте с чехлом выявлены порядка 

50 месторождений УВ и более 100 случаев -
прямые признаки нефтегазоносности. На боль

шей части территории Западно-Сибирской пли

ты фундамент представлен метаморфическими 

и магматическими образованиями, возраст ко

торых определяется как позднепалеозойский 

[б]. Наибольшие споры вызывает положение 

триасового комплекса. Одни исследователи от

носят его к фундаменту, другие - к чехлу, третьи 

выделяют его как особый «промежуточный», 

или «переходный», комплекс. Представлены 

триасовые отложения туринской серией, со

стоящей из грубообломочных пород, местами 

пестроцветных с углистыми включениями и про

слоями траппов. Отложения выполняют грабены 

фундамента, типичным представителем может 

считаться Рогожниковский доюрский грабен, 

контролирующий одноименное месторожде

ние. И в целом, Западно-Сибирская плита состо

ит из нескольких крупных геоблоков, имеющих 

различный возраст консолидации и разграни

ченных глубинными разломами. Строение фун

дамента осложнено многочисленными грабена

ми и палеорифтами, заполненными пермскими, 

триасовыми и отчасти нижнеюрскими породами 

мощностью до 4 км. Отсюда, важнейшей осо
бенностью тектоники фундамента и осадочного 

чехла Западно-Сибирской плиты является на

личие крупных (региональных) разломов. Боль

шинство из них ориентированы в северо-запад-
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ном и северо-восточном направлениях, встре

чаются разломы и субширотного простирания. 

В фундаменте региональные разломы создают 

палеорифты и зоны дробления, которые отража

ются в осадочном чехле цепочками локальных 

поднятий. Большинство крупных разломов За

падно-Сибирской плиты были заложены уже на 

геосинклинальном этапе развития, развивались 

практически постоянно и последний раз активи

зировались в олигоцене [7]. 
К особому типу залежей в доюрском комп

лексе можно отнести ожидаемые ловушки, при

уроченные к зонам тектонической активности, 

разуплотнения или дезинтеграции пород. Они 

приурочены к границам блоков фундамента 

различного структурно-вещественного состава 

и строения, а также к зонам других крупных 

разломов. Коллекторские свойства палеозой

ских отложений фундамента Западной Сибири 

характеризуются большой неоднородностью 

и относятся к трещинному и трещинно-поро

во-кавернозному типу. Коллектор по породам 

фундамента формировался при сочетании эро

зионных, деформационных и гидротермальных 

процессов. По генезису он является вторичным. 

Блоковое строение фундамента и нижних слоев 

осадочного чехла с густой сетью разрывных нару

шений способствовало образованию трещинных 

и порово-трещинных коллекторов в триасовых 

и юрских толщах и последующему формирова

нию залежей нефти преимущественно массив

ного и приразломного типов. Установлена геоди

намическая связь месторождений УВ в осадоч

ном чехле с нефтеносностью пород фундамента. 

При этом имеет место катализирующая роль зон 

глубинных разломов в процессе формирования 

вторичных коллекторов [8]. Особенности разви
тия локальных структур определяется их принад

лежностью к различным тектоническим блокам, 

которые были выделены по поверхности доюр

ского основания. Большинство дизъюнктивных 

нарушений выделяется в фундаменте и нижних 

частях юрского разреза, а часть разломов про

никает до неокомских отложений. Одним из по

исковых признаков для обнаружения вторичных 

коллекторов как в фундаменте, так и в мезо

зойских платформенных отложениях является 

наличие активизированных зон разуплотнения 

(деструкции) с повышенной трещиноватостью. 

Они выделяются по материалам крупномас

штабных грави-, магнита-, сейсмических съемок 

и различных видов дистанционного геофизи

ческого зондирования. На временных разрезах 

в области гранитных массивов, являющихся ос

нованием для нескольких локальных поднятий 

исследуемой территории, хорошо выделяются 

вертикальные зоны ослабления динамических 



параметров сейсмической записи. Эти зоны мо

гут являться зонами деструкции с развитием зон 

трещиноватости пород и проникновением зон 

разломов из интервала фундамента в отложе

ния платформенного чехла. 

Рогожниковское месторождение, как типич

ный представитель объекта в фундаменте, рас

положено на границе Красноленинского свода 

и Фроловской впадины в зоне влияния крупного 

глубинного разлома, разделяющего Уват-Хан

ты-Мансийский срединный массив и Уральскую 

складчатую систему [9]. На исследуемом участке 
по данным грави- и магниторазведки, а также 

по материалам сейсморазведки широко разви

ты многочисленные тектонические нарушения 

и разломы, разграничивающие крупные бло

ки фундамента. Вдоль разломов происходили 

движения блоков фундамента с проявлением 

вулканизма в наиболее активные тектонические 

этапы триасового времени. Кроме проявлений 

вулканизма, изучаемая нами зона характери

зуется наличием крупной гранитной интрузии, 

формирующей Красноленинский выступ. После 

завершения активной стадии вулканической 

деятельности к началу средней юры изучаемая 

территория представляла собой участок суши, 

подвергавшийся интенсивной денудации с об

разованием коры выветривания. Однако про

явление тектонических процессов на этом не 

закончилось. Вдоль глубинных разломов в оли

гоцене произошли смещения блоков доюрского 

основания и связанных с ними отложений оса

дочного чехла. Подавляющее число исследова

телей Западной Сибири полагают, что коллек

торские свойства и нефтенасыщение вулканитов 

определяются структурно-текстурными характе

ристиками пород и их эпигенетической преобра

зованностью. Основная масса углеводородов ак

кумулирована в кавернозно-порово-трещинном 

пространстве коллекторов, но продуктивность 

их определяется микро- и макротрещиновато

стью. Главную роль в формировании коллектора 

играет разветвленная система локальных текто

нических нарушений [9]. 
Во многих нефтегазоносных провинциях за

фиксирована инверсия в гидростатическом зако

не распределения пластовых давлений с глуби

ной: аномально низкие или пониженные плас

товые давления относительно регионального 

фона замечены на разных стратиграфических 

уровнях [10, 11, 12, 13] Восточной и Западной 
Сибири, в Восточном Предкавказье, в Припят

ском прогибе, в Предкарпатье, во Вьетнаме 

(Белый Тигр) и т.п. Причем, практически во всех 

случаях прямо или косвенно прослеживается 

связь с природными резервуарами трещинного 

(или смешанного) типа. 
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Наличие таких пьезоминимумов - признак 

существования в настоящем или в недавнем 

прошлом нисходящей фильтрации флюидов, как 

естественной реакции определенного объема 

системы порода - флюид на разуплотнение (ди

латансию) вещества за счет тектонических под

вижек [7]. 
Существуют различные модели нисходя

щей фильтрации, одна из них основывается 

на возникновении вакуума в момент трещино

образования. Согласно этой модели, в период 

разломообразования между трещиноватым 

фундаментом и осадочными отложениями дол

жен наблюдаться перепад давления, под дей

ствием которого флюиды будут засасываться 

в проницаемый фундамент (Кукуруза В.Д., Кри

вошеев В.Т.,1997). 

Другая модель основывается на возникно

вении дефицита давления за счет геодинамиче

ского фактора. Ряд исследователей связывают 

возникновение нисходящей фильтрации с гео

динамическим режимом растяжения, вслед

ствие чего по разломам возможна нисходящая 

миграция УВ из более молодых в более древние 

отложения, в том числе породы фундамента 

(Байбакова Г.А., 1996; Шеин В.С., Певзнер Л.А., 
Горбачев В.И., 1981). 

Как нисходящие, так и восходящие пото

ки - отражение тектонических процессов на 

завершающем этапе развития, когда основная 

масса месторождений была уже сформирована, 

а последняя фаза активизации привела к рефор

мированию схемы распределения залежей [7] со 
смешением различных флюидов под влиянием 

активного разлома. 

Изучение известных электрических полей 

Земли, тесно связанных с активными тектони

ческими процессами, позволило выявить гео

электрический механизм попадания нефтяных 

углеводородов (УВ) из залежей осадочного 

чехла в кристаллический фундамент [14]. Его 
физическая основа заключается в том, что 

в период возникновения глубинных разломов, 

впервые осложняющих фундамент и сформи

ровавшиеся залежи нефти и газа в осадочном 

чехле, происходит активная струйная фильтра

ция УВ из залежей в пустоты кристаллического 

фундамента по зонам деформаций разломов 

под действием электрических полей высокого 

напряжения, обусловленных пьезоэлектриче

ским эффектом и электризацией кристалличе

ских пород в процессе трещинообразования. 

Считается, что такой механизм имеет гло

бальный характер проявления и тесно связан 

с тектонической жизнью Земли. Все это также 

свидетельствует о возможности региональной 

нефтегазоносности магматических и метамор-
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фических пород на рассматриваемой терри

тории . 

Отдельно стоит затронуть проблему боль

ших глубин [19], часто совпадающую с пробле
мами фундамента и «старых» месторождений. 

В связи с чем уместно вспомнить, что академи

ком А.Э. Канторовичем, как упомянуто выше, 

объявлена новая парадигма. И считаю необхо

димым процитировать следующее [1]. 
«Когда мы реализовывали первую парадиг

му, мы шли по гигантам, мелкие месторож

дения часто не замечали, их никто не вводил 

в разработку, они не представляли интереса. 

Особенность парадигмы развития нефтегазовой 

отрасли России в XXI веке будет состоять, в част
ности, в освоении в старых районах нефтедо

бычи мелких месторождений нефти с запасами 

ДО 5 МЛН Т. 
Освоение мелких и мельчайших месторож

дений теперь становится важной государствен

ной задачей и первой задачей отрасли. 

Вторая задача нового поколения исследова

телей, геологов, геофизиков, буровиков, разра

ботчиков нефтяных и газовых месторождений -
крайне аккуратно, бережно, с помощью но

вейших технологий продолжать разрабатывать 

одряхлевшие гиганты, извлекать остаточную 

нефть из залежей. Хотя гигантские месторож

дения мы больше не открываем, на имеющихся 

гигантах и в Европейской части страны, и в За

падной Сибири еще есть значительные запа

сы углеводородов. Проблема в том, что в силу 

особенностей добычи они сильно обводнены: 

с 3-10% нефти идет 90-97% воды. Для того что
бы отделить нефть от воды, необходимы специ

альные установки на поверхности, специальная 

инфраструктура. 

Также мы должны продолжать работать в тех 

нефтегазоносных провинциях, где еще остались 

не выявленные крупные месторождения. Это, 

в первую очередь, территория Сибирской плат

формы - междуречье Енисея и Лены, там нас 

ждет еще очень много открытий. 

Что касается России, то она последовательно 

доводила до логического конца парадигму Губ

кина - Байбакова - Трофимука: мы шли с Запада 

на Восток и дошли до Тихого океана. Дальше 

двигаться некуда. Нефть Охотского моря сегодня 

достаточно хорошо освоена, во всяком случае на 

шельфе острова Сахалин. Строго говоря, решена 

задача и выхода на Север - мы создали в Ямало
Ненецком автономном округе уникальный, не 

имеющий аналогов в мире, центр добычи газа, 

а это Арктика - побережье Северного Ледови

того океана. Наши геологи уже сделали блестя

щие открытия на Западно-Арктическом шельфе: 

Штокмановское газовое месторождение, группа 
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нефтяных месторождений в Печорском море, 

Комсомольское и Русановское месторождения 

в Карском море, целый ряд месторождений 

в Обской и Тазовской губах, и продолжают ра

ботать на этих территориях. Но принципиально 

задача решена - парадигма Губкина - Байбако

ва - Трофимука себя исчерпала. Насколько я по

нимаю, до меня этого никто не говорил». 

Смею утверждать, что если (при необходи

мости продолжения заниматься «старыми» мес

торождениями, ТРИЗами, востоком России и ее 

шельфом) основой новой парадигмы становится 

освоение мелких и мельчайших месторожде

ний, то это все-таки продолжение парадигмы 

Губкина - Байбакова - Трофимука, ее финальная 

фаза. 

Подтверждение мы видим в структуре при

роста запасов в последние годы: открытий мало, 

а приросты главным образом за счет эксплу

атационного бурения. Редкие открытия в ос

новном - это мелкие месторождения. Таким 

образом, нефтяные компании, можно считать, 

уже приступили к реализации этой парадигмы 

(или завершают реализацию парадигмы Губ

кина - Байбакова - Трофимука). Это с одной 

стороны, а с другой - иного и ожидать не при

ходится: сейчас доля нераспределенного фонда 

недр составляет по природному газу - около 5%, 
нефти - 6% [15]. Незавидное будущее в этом от
ношении у «Росгеологии», организации, которая 

готовит новые лицензионные участки недро

пользователям (для аукционов), если, конечно, 

не поменяет идеологию. 

Возникает вопрос: так ли недропользова

тели представляют себе парадигму, по которой 

следует действовать в дальнейшем и открывать 

более значимые запасы? 

Рискну изложить ее, как позволяет трак

товать имеющийся фактический материал, по

нимая, что в основе лежит его интерпретация, 

в большинстве случаев допускающая различное 

толкование одного и того же геолого-геофизиче

ского материала разными исследователями. 

Некоторые утверждают, что в основе лю

бой парадигмы лежит отношение к генезису 

УВ. Абсолютное число открытий приписывается 

органическому генезису, поэтому большинство 

геологов в России и в мире - «органики». Чаще -
по умолчанию. Меньшинство - «неорганики». 

Но, как известно, голосование - не метод ис

следователя. Может быть, действительно прав 

А.И. Тимурзиев, когда заявляет, что « ... речь идет 
о смене исчерпавшей, по мнению автора, свой 

ресурс развития осадочно-миграционной пара

дигмы нефтегазовой геологии, основанной на 

теории органического (биогенного) происхож

дения углеводородов, на ее антагонистически-



альтернативную глубинную парадигму, основан

ную на теории неорганического (минерального), 

абиогенно-мантийного происхождения углево

дородов» [16]? Ведь, если он прав, то география, 
стратиграфия и глубины поиска УВ могут быть 

значительно расширены, нефтегазоперспектив

ных земель может стать существенно больше. 

Но проверка этой точки зрения еще впереди. 

А пока на этот счет у автора этих строк есть 

своя точка зрения [17]. Главное: теория органи
ческого (биогенного) происхождения углеводо

родов не исчерпала себя. Ведь надо признать, 

что в основном до сих пор мы занимались 

«вершками», а уже пришло время вплотную 

заняться «корешками». И в этом смысле утверж

дение о том, что « ... освоение мелких и мельчай
ших месторождений теперь становится важной 

государственной задачей и первой задачей от

расли» может и должна иметь иную трактовку: 

мелкие и мельчайшие залежи необходимы 

как индикаторы крупных залежей, являющихся 

«материнскими», залегающими на иных глуби

нах и стратоуровнях. 

К слову, проблема «старых» месторождений 

(обводненность до 90-97%) очень скоро станет 
реальностью и для мелких, но примечательно 

то, что нефть на многих из них скорее всего 

закончится нескоро и закончится ли она когда

либо, - неизвестно. Ведь нет пока ни одного 

месторождения со 100% обводненностью. 
И это происходит потому, что имеются явные 

признаки восполнения запасов УВ. На «старых» 

месторождениях объем отобранных УВ нередко 

превышает объем первоначально подсчитанных. 

Там же зачастую по отдельным залежам при 

гидродинамическом моделировании, при под

счете запасов методом материального баланса 

выходят на «лишние» объемы УВ. Такие факты, 

казалось бы, служат аргументами справедливо

сти неорганической гипотезы генезиса УВ, ибо 

такое возможно при наличии подводящего раз

лома, который способен быть транспортером 

флюидов из глубин недр. Но есть модель, позво

ляющая формировать скопления и органических 

УВ [17]. Именно по этой причине, надо полагать, 
положительные структуры (антиклинали) контро

лируют скопления УВ. А как утверждает акаде

мик А.В. Пейве, « ... рассматривая соотношение 
разломов и складок, прежде всего, необходимо 

резко подчеркнуть генетическое единство тех 

и других при ведущей роли глубинных разломов. 

Нельзя представить себе происхождение складок 

и складчатых зон вне связи с глубинными разло

мами. В природе имеются глубинные разломы, 

не сопровождающиеся складками, но не могут 

быть указаны складчатые зоны или полосы без 

глубинных разломов». 
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Таким образом, разлом является тем звеном, 

за которое можно вытянуть всю цепь связанных 

с ним геологических конструкций, определяю

щих главный тип ловушек, способных контроли

ровать значительные по запасам скопления УВ. 

Если сегодня центром пристального вни

мания и всестороннего анализа является анти

клиналь (локальное поднятие), то завтра (если 

не вчера) таким центром должен стать разлом, 

контролирующий как конседиментационные 

условия образования первичных пород-коллек

торов, так и постседиментационные процессы 

формирования вторичной емкости и нефтескоп

ления и образующий совершенно иной по при

роде и морфологии локальный объект - текто

нический блок. 

Как известно, в большинстве случаев страте

гия и тактика геологического производства нед

ропользователей не отличаются оригинально

стью, и в общем случае происходит следующее: 

после приобретения очередного лицензионного 

участка и проведения минимального объема 

геофизических работ (в основном сейсмических 

2D или 3D), иногда - дистанционных и геохими

ческих (в соответствие с требованиями лицен

зионных соглашений) осуществляется бурение 

глубоких скважин по сугубо структурному (анти

клинальному) принципу. Таким образом, судьба 

этого участка изначально предопределена: он 

стал заложником устоявшегося подхода, исклю

чающего в принципе развитие «неструктурных» 

ловушек УВ. 

Особая роль разлома (активного разлома) -
в формировании большой совокупности труд

нокартируемых скоплений УВ - тектонически 

зависимых вторичных скоплений. Влияние раз

ломной тектоники на флюидодинамику очевид

но. При тектонической активизации движение 

флюидов в зонах разломов и прилегающем про

странстве осуществляется в направлении макси

мального проявления дилатансии, в любом на

правлении . Активный разлом осложняет ловуш

ку любого типа (структурную-антиклинальную, 

неструктурную-неантиклинальную). Происходит 

трансформация (как правило, с глубиной) со

вокупности латерально чередующихся и сопод

чиненных залежей УВ (антиклинальных и пр.) 

в совокупность вертикально чередующихся при

разломных скоплений, из субгоризонтального 

ряда - в субвертикальный, с появлением поло

жительных структур, лишенных УВ. Эти прираз

ломные скопления контролируются тектонита

ми - горными массами обломочного сложения, 

образованными в результате дробления исход

ных пород при их механических перемещениях 

в связи с образованием разрывных нарушений 

земной коры. Эти скопления приурочены к осо-
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бому типу ловушек УВ, - к тектонозависимым, 

главный признак которых является одновремен

ное их образование и заполнение в последнюю 

фазу активизации разлома. 

Для природных резервуаров УВ, формирую

щихся в условиях активного разлома, характер

ны существенные генетические отличия: 

- традиционные представления о коллек

торах и покрышках могут быть не приемлемы

ми, т.к. под влиянием тектонической перера

ботки (и сопутствующих вторичных процессов) 

бывшие покрышки (глины, плотные разности 

терригенных и карбонатных пород) становятся 

коллекторами, а песчаники, карбонаты и прочие 

коллекторосодержащие комплексы по этой же 

причине в сочетании с процессами вторично

го минералообразования превращаются в по

крышки; 

- размеры и геометрия скопления УВ опре

деляются, главным образом, масштабами ем

костного пространства; 

- при значительной высоте и малой ширине 

залежи последняя имеет в общем случае боль

шую протяженность, т.е. ей присущ линеамент

ный вид, коррелируемый с контролирующим 

разломом, либо изометрическую форму, подчи

ненную узлу пересечения разломов. 

Понятно, что для обнаружения таких скоп

лений УВ необходимо применение соответству

ющей методики нефтегазопоисковых работ [18], 
что составляет главную проблему больших глу

бин, на которых залегают породы доюрского 

комплекса и не только [20]. 
В условиях, когда главенствующим в раз

мещении скоплений УВ является тектонический 

контроль (через разломы), схема необходимых 

и рациональных действий представляется сле

дующей: 

- создается тектоническая динамическая 

карта изучаемой территории, в основе которой 

должна быть заложена разломно-блоковая мо

дель, а в качестве элементарной тектонической 

единицы должен выступать тектонический блок, 

с выделением блокообразующих разломов по 

степени активности во времени и пространстве; 

- разрабатывается методика локального 

прогнозирования, на основе использования все

го комплекса геолого-геофизической информа

ции (сейсмической, высокоточной гравимагнит

ки, электроразведки, неотектоники, изучения 

современных тектонических движений, геохи

мической съемки, других методов дистанцион

ного глубинного зондирования, данных глубо

кого бурения и т.п.). Эта методика должна быть 

настроена на определение координат прогноз

ной залежи, ее геометрии и углеводородного 

потенциала. 
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Геометрия скоплений УВ, связанных с тек

тонитами, имеет неявно выраженную субвер

тикальную составляющую, определяющую 

сложность выявления, картирования и изуче

ния. Сложность заключается в том, что самым 

эффективным способом сейсморазведки МОГТ 

субвертикальные образования (крутопадаю

щие породы, разломы и т.п.) локализуются 

и прослеживаются весьма условно. Другие от

дельно взятые геофизические и дистанцион

ные методы так же неэффективны. Сложность 

и в том, что тектониты, содержащие трещин

ные коллекторы, часто в сочетании с АВПД, 

склонны к осложнениям в процессе первич

ного вскрытия, требующим соответствующих 

«тяжелых» конструкций скважин. Сложность 

еще и в том, что трещинный коллектор в про

цессе его испытания как в процессе бурения, 

так и в эксплуатационной колонне, имеет свой

ство смыкаться, что приводит к необратимым 

негативным изменениям его фильтрационно

емкостных свойств, к пропускам залежей УВ. 

И только ГРП способен как-то ликвидировать 

эти последствия, благодаря закреплению тре

щин. К слову сказать, горизонтальное бурение 

в сочетании с многоэтапными ГРП обеспечили 

сланцевой революции такой успех только в свя

зи с субвертикальной ориентировкой «слад

ких пятен». Этот эффект заставляет задуматься 

о необходимости более массового перехода от 

«вертикального» поиска залежей в тектонитах 

к «горизонтальному», к более массовому буре

нию поисково-разведочных скважин с горизон

тальным окончанием. 

Есть еще одно «непаханное поле» - эмуль

сионные залежи [21], содержащие неньютонов
ские жидкости, что должно быть учтено как ме

тодикой ГРР, так и особенностями их разработки. 

Успешность поисков залежей нефти и газа, 

как уже было сказано выше, остается весьма 

низкой. И такое положение будет сохраняться 

до тех пор, пока недропользователи от поис

ков и подготовки положительных структур не 

перейдут к картированию тектонических обра

зований, контролирующих залежи нефти и газа. 

Суть повышения эффективности ГРР сегодня за

ключается в простой дифференциации положи

тельных структур по степени перспективности, 

в результате чего значительное количество объ

ектов надолго (если не навсегда) выпадают из 

поля зрения геологов. И как итог - огромное ко

личество средств и времени тратятся на бурение 

в пределах заведомо непродуктивных структур 

[18]. 
Понятно, что необходимая (допустимая) 

рентабельность поиска ловушек УВ, связанных 

с тектонитами, (так же, как и требуемый уро-



вень воспроизводства ресурсов) может быть 

обеспечена обнаружением крупных месторож

дений. А этого невозможно достичь в одиночку, 

без объединения научно-производственного по

тенциала всех недропользователей и научных 

учреждений с целью создания единого доку

мента - долговременной программы целена

правленного изучения недр Западной Сибири, 

составления обновленных карт тектодинамиче

ского и нефтегазоперспективного районирова

ния и выработки комплекса, адаптированных 

к конкретным геологическим условиям, методик 

локального прогноза. Эту функцию мог бы взять 

на себя Научно-аналитический центр рацио

нального недропользования имени В.И. Шпиль

мана. 

Понятно также и то, что кооперация сил 

и средств недропользователей и науки на доб

ровольной основе вряд ли реальна и не может 

осуществиться без влияния государства через 

лицензионные соглашения и другие регламенти

рующие документы (в том числе - через приня-
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тие специальных законов). Ибо в новых реалиях 

преодоление в одночасье возникших демарка

ционных границ и информационных барьеров 

становится делом государственным. 

Вывод 

Дальнейшая роль Западно-Сибирской нефте

газоносной провинции в стране - по-прежнему 

флагманская, «второе дыхание» нефтегазовой 

отрасли Югры - геологически обеспеченная не

избежность, время наступления, масштабы про

явления и результаты которой зависят в первую 

очередь от адекватного понимания специали

стами природы ловушек УВ, являющихся объ

ектом изучения на этом новом этапе развития 

региона. 

Не все сказанное (и, естественно, не для 

всех) является очевидным, не исключены и иные 

видения состояния и дальнейшего развития ре

гиона, возможны и другие рецепты поддержа

ния его статуса. 
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111 ЕГГФ В ЦИФРАХ 
20 стран участниц 
Крупнейшее событие 2018 в rорной отрасли , 
которое посетят специалисты из Евросоюза , 
Китая, Индии , Вьетнама , Ирана , 
Сербии и других стран . 
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САМОЕ МАСШТАБНОЕ СОБЬIТИЕ 2018 
В ГОРНОЙ ОТРАСЛИ! 

ВОЗМОЖНОСТИ, ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ НА ФОРУМЕ 

ДЛЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ и СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ 

Получить актуальную информацию в законодательной 
сфере , выстроить эффективные коммуникации с 
государственными структурами Governmeпt Relations 
(GR) стран ЕАЭС в области недропользования 
Установить новые деловые контакты 

• Узнать о новых решениях по внедрению IТ-технологий и 
инноваций, отвечающих требованиям мировой 
экономики, глобального технологического развития 

ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНИКИ 

• Расширить рынки сбыта вашей продукции в странах ЕАЭС 
• Получить технические условия и требования для целевых 

рынков реализации вашей продукции 
• Найти новые квалифицированные кадры для вашего 

производства 

• Познакомиться с новейшими разработками ведущих 
ученых 
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